
Общие требования к рисункам, представленным  
на участие в конкурсе «Имаджинариум Добро»
1)  Рисунок (рисунки), направляемый (ые) в Общественную палату Российской Федерации на конкурс, должен 

(должны) быть выполнен (ы) участниками конкурса самостоятельно. Творческие руководители (педагоги) могут 
оказывать участникам конкурса методическую, консультативную помощь при написании (рисовании) рисунка 
(рисунков). Рисунок (рисунки) не должен (не должны) быть полностью или частично скопирован (ы) с другого 
(других) рисунка (рисунков), при этом используемые сюжеты и материалы других рисунков могут быть взяты за 
основу, но не переведены (скопированы) полностью или частично. Ответственность за соблюдение авторских 
прав несет участник конкурса, приславший рисунок (рисунки) на конкурс, и законный представитель участника 
конкурса.

2)  Рисунок (рисунки) может (могут) быть выполнен (ы) на художественной бумаге для рисования, художественной 
бумаге для акварели, художественной бумаге для пастели, на ватмане, на картоне. Техника исполнения рисун-
ков - маслом, акварелью, гуашью, тушью, цветными карандашими, пастелью и напрямую должна влиять на 
выбор материала (бумаги) для рисования.

3)  Тематика рисунка (рисунков) условиями конкурса не ограничивается. Содержание рисунка не должно проти-
воречить требованиям законодательства Российской Федерации, не должно содержать сцен курения табака, 
потребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров, нецензурные слова, а также не должно нарушать права и законные интересы человека и граж-
данина. Рисунок (рисунки) должен (должны) быть выполнен (ы) в соответствии с основными требованиями к 
иллюстрации (Приложении № 1)

4)  Рисунок (рисунки) предоставляется (ются) на конкурс в формате А 4 (210 х 297) вертикальной ориентации.

5)  Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются коллективные (коллективный) рисунки (рисунок).

6)  Количество рисунков, представленных на конкурс от одного участника конкурса, не должно превышать более 
трех рисунков.

7)  Присланные на участие в конкурсе рисунки (рисунок) не возвращаются, рецензии и вознаграждение авторам 
не выдаются.

8)  Рисунок (рисунки) принимается (принимаются) только при наличии подписанной участником конкурса и за-
конным представителем участника конкурса заявки на участие в конкурсе (Приложение № 2) и согласия на 
обработку персональных данных (Приложение № 3).

9)  Каждый рисунок должен содержать следующие сведения:

 а) название рисунка;

 б) ФИО участника конкурса (указывается полностью);

 в) возраст участника конкурса;

 г) ФИО творческого руководителя (педагога) (указывается полностью); 

 д) полное или сокращенное наименование образовательной организации.

Заявка на участие в конкурсе, рисунок (рисунки) и согласие на обработку персональных данных могут быть на-
правлены по электронной почте dobro.oprf@mail.ru или нарочным порядком, курьерской доставкой, почтовым 
отправлением с пометкой на конверте «Конкурс рисунков» по адресу: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская площадь, 
д. 7, стр. 1.
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